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1. Цель и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способности использования основных 

математических методов для решения задач, связанных с профессиональной 

деятельностью.  

Задачи дисциплины: воспитание личности обучающихся, развитие их 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, 

формирование навыков использования основных математических методов для 

решения профессионально направленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.04.02 «Математика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

— математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия на 

уровне среднего общего образования. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Геодезия и топография 

– Архитектурная физика 

– Архитектурные конструкции и теория конструирования 

– Архитектурно-строительные технологии 

– Экономика архитектурных решений и строительства 

- Инженерные системы и оборудование в архитектуре 

- Инженерное благоустройство территорий и транспорт 

- Инженерные конструкции 

- Сопротивление материалов 

- Строительная механика 

- Энергоэффективное проектирование 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1. 
 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальная компетенция 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ  

и синтез информации, 

применять системный 

подход  для решения 

поставленных задач 

 

ИД-1УК-1. 

Знает основные источники получения 

информации, включая нормативные, 

методические, справочные и 

реферативные источники.   

Знает виды и методы проведения 

предпроектных исследований, 

включая исторические и 

культурологические. 



Знает средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1. 

Участвует в проведении 

предпроектных исследований, 

включая исторические, 

культурологические и 

социологические.   

Использует средства и методы работы 

с библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том 

числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: основные математические понятия и методы, необходимые для 

проведения предпроектных исследований: понятия и методы линейной и 

векторной алгебры, аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, 

дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной. 

 

Уметь: решать классические математические задачи, необходимые для 

формирования навыков решения задач профессиональной деятельности. 

 

Владеть: навыками использования математических методов при сборе 

информации, анализе результатов работы. 

 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
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